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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа учебного предмета « Мир природы и человека » для 

обучающихся 1 «Г» класса на 2018-2019 учебный год разработана на основе: 

1. Федерального  государственного образовательного стандарта  обра-

зования обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальны-

ми нарушениями). 

2. Примерной адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы образования обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями), одобренной решением федерально-

го учебно-методического объединения по общему образованию (про-

токол от 22 декабря 2015 г. №4/15).  

3. Учебного плана ОКОУ « Дмитриевская школа-интернат». 

Цели и задачи программы: 

           Цель предмета  заключается  в  формировании  первоначальных  зна-

ний  о  живой и неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, су-

ществующих между миром природы и человека. 

         Задачи курса: 

-обогащает и уточняет активный и пассивный словарь; 

-уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, 

дает новые знания об основных ее элементах; 

-на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет пред-

ставления о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах приспособ-

ленности живого мира к условиям внешней среды; 

-вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, состав-

лять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных ра-

бот, отмечать фенологические данные; 

-формирует первоначальные знания обучающихся о природе своего края; 

-конкретизирует понятийный аппарат, развивает аналитико-синтетическую 

деятельность обучающихся на основе предоставляемого материала; 
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-вырабатывает умения делать элементарные выводы, устанавливать неслож-

ные причинно-следственные связи;  

-развивает зрительное восприятие и процесс узнавания объектов и явлений 

природы; 

-в практической деятельности развивает пространственные представления о 

местоположении объектов живой и неживой природы, умение ориентиро-

ваться в пространстве (класса, школы, двора и др. объекта); 

-корригирует нарушения эмоционально – волевой личностной сферы обуча-

ющегося; 

-формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности че-

ловека, учит детей бережному отношению к природе. 

            

 

Место предмета в учебном плане. 

Тематическое планирование рассчитано на 2 часа в неделю, 66 часов в 

год. 

 

Результаты освоения рабочей учебной программы. 

Личностные результаты  

1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о          

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

2. Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;   

3. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;   

4. Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

5. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей;  
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6. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;   

7. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;   

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;   

9. Формирование готовности к самостоятельной жизни.  

 

Предметные результаты  

Программа определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный.  Достаточный  уровень 

овладения  предметными  результатами  не  является  обязательным  для  всех  

обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех 

обучающихся с умственной отсталостью.  

Минимальный уровень:  

-представления о назначении объектов изучения;   

-узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;   

-отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые 

понятия);   

-называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой 

группе;   

-представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе 

и обществе;   

-знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его 

выполнения;   

-знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной 

жизни;   

-ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц;   

-составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 
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предложений об изученных объектах по предложенному плану;   

-адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в 

учебных ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в 

условиях реальной или смоделированной учителем ситуации.   

 

 

Достаточный уровень:  

-представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;   

-узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в 

естественных условиях;   

-отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации;   

-знание отличительных существенных признаков групп объектов;   

-знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с 

учетом возрастных особенностей;   

-проявление активности в организации совместной деятельности и 

ситуативном общении с детьми;   

-адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира;   

-соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм.  

  

  

Содержание программы. 

Безопасное поведение  

Школа. Школьное здание. Классы, коридоры, зал, буфет или столовая, 

гардероб. Правила поведения в школе. 

Классная комната. Стены, потолок, пол, дверь, окна, классная доска, парты, 

стол, шкаф. Правильная посадка за столом, за партой. Поддерживание 

порядка в классе. Обязанности дежурного. 

Учебные вещи. Их назначение. Обращение с ними.  
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Одежда, обувь –назначение (для дома, для улицы, для мальчиков, для 

девочек), уход. 

Семья. Мама, папа, бабушка, дедушка, братья, сестры. Обязанности членов 

семьи. Уважительное отношение к старшим. 

Правила дорожного движения по дороге в школу (домой).  

Название населенного пункта, в котором проживает. 

Знакомство с распорядком дня, зачем он нужен. Польза утренней зарядки и 

физической культуры. 

Элементарные навыки гигиены (мытье рук).  

 

Неживая природа  

Знакомство с миром  природы. Мы живем на планете Земля. 

 Элементарные представления о Солнце (согревает нашу планету, днем 

светит) и Луне (ночью видна на небе, не греет). 

 Различия между днем и ночью, утром и вечером. Занятия людей в различное 

время (утром просыпаемся, завтракаем, идем в школу; днем обедаем, гуляем 

и отдыхаем; вечером с семьей читаем, ужинаем, готовимся ко сну; ночью 

спим).  

Сезонные изменения в природе  

Погода (дни ясные, солнечные, пасмурные, идет дождь, снег).  

Погода сегодня, вчера. 

Изменения в природе, жизни растений и животных в осенние месяцы: 

похолодание, листопад (различение листьев деревьев по цвету, величине, 

форме), отлет птиц; в зимние месяцы: холод, снег, лед, мороз, снежинки, 

птицы зимой, подкормка птиц; в весенние месяцы: потепление, сосульки, 

таяние снега, прилет птиц, распускание почек; в летние месяцы: жарко, 

созревание плодов, потомство у животных.  

Национальные традиции в различные времена года.  

Правила безопасного поведения в различное время года. 
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Живая природа  

Растения  

Овощи. Помидор, огурец. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение 

овощей по этим признакам. Употребление в пищу. 

Фрукты. Яблоко, груша. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение 

фруктов по этим признакам. Употребление в пищу. 

Внешнее отличие деревьев, кустарников, трав. Узнавание и называние 

знакомых цветов, трав, деревьев. Нахождение знакомых растений на 

пришкольном участке. 

Животные  

Домашние животные. Кошка, собака. Узнавание, называние. Внешний вид, 

повадки, пища. Сравнение. Какую пользу кошка и собака приносят человеку, 

как заботится о них человек. 

Дикие животные. Волк, лиса. Внешний вид. Образ жизни. Питание. 

Птицы. Голубь или другие местные птицы. Внешний вид. Где живет, чем 

питается. Какую пользу приносит человеку. 

Насекомые – муха, пчела. Польза и вред 

Человек  

Части тела человека (голова, шея, туловище, руки, ноги, части лица). Рука 

правая и левая. Нога правая и левая. Уход за руками (мытье рук). Органы 

зрения, слуха. Глазами мы видим. Ушами мы слышим. Носом мы дышим и 

различаем запахи. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 

Обучающиеся  должны знать: 

- объекты и явления  неживой природы.  

- объекты неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, луг, река, водо-

емы, и др.). 
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- времена года, характерные признаки времен года, погодные изменения, их 

влияние на жизнь человека; 

- изменения в окружающей среде для выполнения правил жизнедеятельно-

сти, охраны здоровья; 

- животный и растительный  мир (растения, животные, их виды, понятия 

«полезные» - «вредные»,  «дикие» - «домашние» и др.). 

- части тела человека, органы зрения, слуха, обоняния, гигиену тела. 

 

Обучающиеся должны уметь:  

- бережно относиться  к растениям и животным, ухаживать  за ними; 

- соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки); 

- различать части суток, дни недели, месяцы, соотносить их  со  временем го-

да. 
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Тематическое планирование. 

 

 

 

№ 

п

п/п. 

 

Название раздела. 

 

Количе-

ство часов. 

1

1. 

Безопасное поведение 

 

13 

2

2. 

 

Неживая природа 

8 

3

3. 

 

Сезонные изменения в природе 

29 

 

4. 

 

Живая природа: 

Растения 

Животные 

Человек 

 

 

16 
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Календарно- тематическое планирование. 

 

 

№ п/п 

 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

                      

           Дата 

 

Планируемая Фактическая 

Безопасное поведение 

1.  Моя школа 

 

1 04.09  

2.  Дорога в школу 

 

1 05.09  

3.  Транспорт 

 

1 11.09  

4.  Мой класс 

 

1 12.09  

5.  Мои обязанности в классе 

 

1 18.09  

6.  Мое поведение в школе 

 

1 19.09  

7.  Учебные вещи 

 

1 25.09  

8.  Одежда и обувь 

 

1 26.09  

9.  Расписание уроков 

 

 

1 02.10  

10.  Мой режим дня 

 

1 03.10  

11.  Моя семья 

 

 

1 09.10  

12.  Мои обязанности в семье 

 

1 10.10  

13.  Мой город (поселок, село, 

деревня) 

 

1 16.10  
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Неживая природа  

14.  Объекты живой и неживой 

природы. 

1 17.10  

15.  Земля и Солнце. 1 23.10  

16.  День и ночь. 1 24.10  

17.  Небо днѐм и ночью. 1 07.11  

18.  Сутки. 1 13.11  

19.  Занятия людей в течение 

суток. 

1 14.11  

20.  Значение солнца 1 20.11  

21.  Солнце и жизнь растений 1 21.11  

Сезонные изменения в природе 

22.  Времена года 1 27.11  

23.  Осень. Осенние месяцы. 1 28.11  

24.  Признаки осени. 1 04.12  

25.  Парк осенью Экскурсия в 

осенний парк. 

1 05.12  

26.  Животные осенью. 1 11.12  

27.  Растения осенью. 1 12.12  

28.  Занятия и одежда детей 

осенью 

1 18.12  

29.  Осенняя простуда (профи-

лактика) 

1 19.12  

Живая природа. Растения. 

30.  Овощи 

 

1 25.12  

31.  Фрукты 

 

1 26.12  

32.  Ягоды 

 

1 15.01  

33.  Цветы, травы 1 16.01  
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34.  Деревья 

 

1 22.01  

35.  Кустарники 

 

1 23.01  

Сезонные изменения в природе 

36.  Зима. Зимние месяцы. 1 29.01  

37.  Признаки зимы. 1 30.01  

38.  Поведение птиц зимой.  Из-

готовление кормушки. 

1 05.02  

39.  Составление рассказа по 

опорным знакам: животные 

зимой и летом. 

1 06.02  

40.  Одежда и занятия детей зи-

мой. 

1 19.02  

41.  Зимние праздники. Осто-

рожно, лед! (правила пове-

дения на льду) 

1 20.02  

42.  Экскурсия в зимний парк. 1 26.02  

Живая природа. Животные. 

43.  Домашние животные. 1 27.02  

44.  Дикие животные. 1 05.03  

45.  Птицы. Голубь или другие 

местные птицы. 

1 06.03  

46.  Насекомые – муха, пчела. 

Польза и вред. 

1 12.03  

Сезонные изменения в природе 

47.  Весна. Весенние месяцы. 1 13.03  

48.  Признаки весны. 1 19.03  

49.  Весенняя прогулка . Экс-

курсия в парк. 

1 20.03  

50.  Растения весной. 1 02.04   
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51.  Животные весной 1 03.04  

52.  Одежда и занятия детей 

весной. 

1 09.04  

53.  Правила безопасного пове-

дения весной. 

1 10.04  

Живая природа. Человек. 

54.  Части тела человека (голо-

ва, шея, туловище, руки, 

ноги, части лица).  

1 16.04  

55.  Органы зрения. Органы 

слуха. 

1 

 

23.04  

56.  Органы обоняния. Гигиена 

тела. 

1 

 

24.04  

Сезонные изменения в природе 

57.  Лето. Летние месяцы. 1 30.04  

58.  Признаки лета. 1 07.05  

59.  Растения летом: съедобные 

и ядовитые. 

1 08.05  

60.  Насекомые летом. 1 14.05  

61.  Животные летом. 1 15.05  

62.  Одежда и занятия детей ле-

том. 

1 21.05  

63.  Правила безопасного пове-

дения летом. 

1 22.05  
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Учебно-методический комплект 

Мир природы и человека. 1 класс. Учеб. для общеобразовательных ор-

ганизаций, реализующих адапт. основные общеобразовательные программы. 

В 2ч. Ч.1 \ Н. Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А. Попова и др. –М.  : Просве-

щение, 2017. 

 

 

 


